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Более 400 
домов осталось 
без газа (6+) 

стр. 3

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 202�400, 
или добавьте новость 
на сайте pg21.ru 
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
«Добавить новость»

Моргаушскую 
бабушку 
заподозрили
в колдовстве (16+) стр. 3

Биатлонистка Акимова 
не выступит на Играх 
в составе сборной: (12+):

pg21.ru/t/n50

PG21.RU

c помощью кнопки

«Добавить новость»

Биатлонистка Акимова 
не выступит на Играх 
в составе сборной: 
pg21.ru/t/n50pg21.ru/t/n50

Победители – супруги 
Уткины Анатолий 
и Каролина рассказали, 
как вырастить 
12 счастливых детей стр. 2

Семья года 
о вишневом 
саде, 
соцсетях 
и борще

6+

Фото Артема Геодакяна/ТАСС
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Короткой строкой

Разрешили охотиться на лис  
За последнее время увеличи-
вается количество случаев бе-
шенства среди лис. Это опас-
но для сельского хозяйства и 
для человека. Поэтому в Вур-
нарском районе разрешили 
отстреливать этих животных 
и назначили за их головы на-
граду. Сколько она составляет:  
pg21.ru/t/n37.

Фото из архива «Про Город»

Зарплаты должны вырасти
Глава Чувашии готовит указ 
о мерах по обеспечению зара-
ботной платы.  По плану вслед 
за ростом цен должна повы-
шаться зарплата у работников 
всех организаций. Средняя 
зарплата к 2020 году в Чува-
шии должна вырасти до 30 ты-
сяч рублей. Сколько она со-
ставляет сейчас: pg21.ru/t/n36.

16+

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

Дарья Платонова

Супруги 
рассказали 
о конкурсе и 
поделились се-
кретом счастья

24 ноября в Москве на-
градили победителей в 
конкурсе «Семья года». 
В номинации «Много-
детная семья» из 75 уча-
ст ников победителями 
стали Уткины из Баты-
ревского района. Су-
пруги Анатолий и Каро-
лина вырастили 3 своих 
детей и 9 приемных.

В Москву с супруга-
ми поехали шестеро сы-
новей. Семью тронули 
слова министра труда 
Максима Топилина. 

– Вы являетесь нашим достоянием. 
Вы – лучшие из лучших, – сказал 
министр, поздравляя победителей.

Домой Уткины вернулись с по-
лезным подарком – хлебопечкой. 
Каролина Анатольевна призналась, 
что подарки всегда очень приятно 
получать, но счастье не в этом. 

– Главное счастье – дети. Чем 
их больше, тем лучше. У нас все 
началось с того, что в деревне не 
осталось детей, кроме нашего сына. 
Мы взяли двух братьев, а потом и 
остальных, – делится женщина.

Говоря о секрете семейного сча-
стья, Каролина отметила, что очень 
важно взаимопонимание. 

– Ради детей я стала пользовате-
лем соцсетей.  Подписалась на своих 
сыновей и теперь в курсе их вирту-
альной жизни, – рассказывает она.

Фото из личного архива Уткиных

В Чувашии живет лучшая 
многодетная семья страны

15
литров объем кастрюли, в 
которой Каролина готовит 

ужин для семьи

 Мнение пользователей
pg21.ru

Дина: «Каролина – супер! Мой учитель русского языка».
Олег: «Высшая награда – это любовь детей!»

Еще больше фото семьи:

pg21.ru/t/n51

24 ноября в Москве на-

конкурсе «Семья года». 
В номинации «Много-
детная семья» из 75 уча-

стали Уткины из Баты-
Супруги Уткины с приемными сыновьями

Это интересно!

Чтобы укрепить семей
ные узы, Уткины выса
дили в деревне целый 
вишневый сад: каждый 
приемный ребенок по
садил по деревцу.

6+

осталось детей, кроме нашего сына. 

Наша справка
Каролина Анатольевна работает учителем русского языка и литературы в школе.Анатолий Арсентьевич долгое время проработал водителем в совхозе, а сейчас зарабатывает на своем КамАЗе. 

Кому могут списать долги?
Не можете платить по кредитам? Долги растут? У вас 
грозятся отобрать имущество? Из этой ситуации есть 
законный выход! В Чебоксарах проводятся бесплатные
консультации для тех, кто не может платить по кредитам 
и займам. Они будут проходить весь декабрь. Запиши
тесь по телефону 89993618945! �

Фото рекламодателя. *Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!

Приглашаем в пансионат для пожилых «Утес»!
В пансионате «Утес» мы заботимся о пожилых людях:  
следим за их физическим и душевным состоянием. Уют
ные номера, благоустроенная территория, 5разовое 
питание. Находится он в экологически чистом районе. 
Адрес: Чебоксарский район, село Хыркасы, Коптарка, 1. 
Подробнее по телефону 490007. Сайт: utes21.ru. �

Фото рекламодателя
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Телефон отдела распространения 205
400

Дарья Платонова

Пенсионерка 
держит в страхе 
жителей деревни
В Моргаушском районе мест-
ная жительница держит в 
страхе соседей. Она ночью 
обливает ворота домов неиз-
вестной жидкостью. Об этом 
в «Про Город» сообщили  жи-
тели, когда на руках у них 
появились доказательства 
странного поведения соседки. 

Чтобы разобраться, жи-
тели установили видеока-

меру, потратив на это около 
20 тысяч рублей. 

– Наши ворота уже много 
лет чем-то поливают, но бы-
ли только догадки, а доказа-
тельств нет, – рассказывает 
Алина (имя изменено). – А 
тут, месяц назад, устав от 
присходившего, потратились 
на видеокамеру, потому что 
сил терпеть все это уже нет!  А 
когда посмотрели видео, до-
гадки подтвердились: это та 
самая бабушка, которую мы 
подозревли. Мы просто очень 
боимся, что однажды эта 
женщина обольет наш дом 
бензином и подожжет!

С видеозаписью читате-
ли обратились в полицию.

– Для проведения осмотра 
выезжали наши сотрудники. 
Жидкость не представляла 
собой горючее. С поля зрения 
женщину выпускать не бу-
дут, – сообщает врио началь-
ника пресс-службы МВД по 
Чувашии Ольга Павлова. 

Корреспондент пообща-
лась с другими  жителям. Они 
рассказали, что соседка стоит 
на психиатрическом учете. В 
районной больнице подтвер-
дили, что наблюдение за со-

стоянием пенсионерки ведет 
участковый психиатр. 

За помощью Алина с су-
пругом обратились к участ-
нику кастинга «Битвы экс-
трасенсов» из Чувашии Гри-
горию Чуварову-Осипчуку. 

– Думаю, что женщина про-
водит ритуал с водой, кото-
рой обмывают покойного, ли-
бо водой с погоста. Мертвая 
энергия чувствуется. Пенси-
онерку раздражает, когда у 
других все хорошо, – говорит 
эзотерик. – Советую семье 
посыпать в местах облива со-

лью и повесить на ворота ве-
точку можжевельника, чтобы 
убрать негативную энергию 
от дома и семьи!

Фото народного корреспондента

Женщина подходит к соседским 
воротам под покровом ночи

Камеры засняли, как пенсионер

ка сначала обливает пороги ворот

Затем она делает тоже са

мое с самими воротами

Что делала пенсионерка?

«Прежде чем обвинять соседей в 
неадекватном поведении, запа

ситесь доказательствами: фото
, 
видеосъемкой. Они подтвердят 
ваше мнение в суде», –

 говорит юрист Алексей Глухов.

Женщина обливает 
соседские ворота 
неизвестной жидкостью

16+

Прежде чем обвинять соседей в 
неадекватном поведении, запа

ситесь доказательствами: фото
, 
видеосъемкой. Они подтвердят 

 Мнение пользователей
pg21.ru

Местный: «У меня соседка такая же: порчу наводит».
Ирина: «Закон бумеранга никто не отменял. Все бабке вер

нется с лихвой! Только она, видать, этого не понимает. Ее 
точно должен осмотреть врач».

Смотрите видео 
с камер 
наблюдения 
по ссылке:

pg21.ru/t/n29

Под Цивильском 485 домов оставили без газаРебенок ускакал от приставов на лошади
4 декабря неизвестные во время несогласованных 
земляных работ повредили газопровод. Из
за этого 
были отключены от газоснабжения 485 частных до

мов из 10 населенных пунктов Цивильского района: 
(деревни Торваши, Имбюрти, Анишкасы и другие). 
Как устраняли аварию: pg21.ru/t/n33.

Фото с официального портала властей 

В Красноармейском районе приставам пришлось до

гонять 8
летнего ребенка, который ускакал от них на 
лошади. Они хотели забрать его у отца и передать под 
опеку матери. Когда приставы приехали в их дом, отец 
как раз сажал ребенка на лошадь и велел ему уезжать. 
Как наказали мужчину: pg21.ru/t/n34.

Фото из архива «Прo Город»

!  Народная новость #pg21 

Алина получает за новость и видео 400 рублей. Звоните по телефону 202-400, чтобы рассказать редакции об интересных событиях, и зарабатывайте гонорары. 

12+ 6+

Мария Петрова

Высокотехноло-

гичное решение 

деликатных проб-

лем 

До 75 процентов активных 

людей страдают заболевани-

ями прямой кишки. Клини-

ка «Медик» имеет широкий 

спектр высокотехнологично-

го оборудования для избав-

ления от геморроя. 

Сейчас в клинике приме-

няются все существующие 

современные методики:  

• лазерная деструкция;

•ультразвуковое скле-

розирование;

• дезартеризация гемор-

роидальных узлов и многое 

другое. 

Клиника «Медик» одна 

из первых в Чебоксарах и Чу-

вашии начала успешно при-

менять лазерное оборудова-

ние для лечения деликатных 

проблем. �
Фото рекламодателя

Лечите геморрой  
лазером!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

На вооружении клиники – лазерное и дру


гое оборудование  

Контакты:

Чебоксары, улица Тополиная, 11а

Телефон 8 (8352) 56
64
33. Сайт: www.mcmedic.ru

Лицензия ЛО
21
01
001580 от 

07.12.2016

Основные достоинства 

малоинвазивных методик:

1. Отсутствуют кровопотери.

2. Подходят для пациентов с разными типами за


болеваний (внутренней, внешней или комбиниро


ванной формой геморроя).

3. Отсутствуют рубцы и шрамы.

4. Перед выполнением процедуры не требуется ни


какая предварительная подготовка;

5. Процедура безболезненна.

6. Лечение проводится в амбулаторных условиях. 

Сразу после процедуры пациент отправляется до


мой и может вести обычный образ жизни.
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

В Шумерле дети под балко-
нами насобирали окурков и 
убежали радостные. Только 
и успела сделать замечание, 
что это опасно для здоровья.  

В Мариинском Посаде маши-
ны часто ставят на тротуа-
ры. Просим ГИБДД обратить 
внимание на такие случаи.

Каждый день на улице Черно-
реченской в Ибресях, рядом с 
детским садиком, жгут что-
то типа пластмассы. Детям 
на прогулке дышать нечем! 

В Цивильске в квартирах по 
улице Ленина из-под кранов 
течет мутная вода. Жалуем-
ся-жалуемся, а толку нет.

В Канаше в магазинах са-
мообслуживания продают 
хлеб с завтрашней датой 
выпуска. Фантастика!

В Лапсарах для воспитанни-
ков детского сада не прово-
дят праздников и не водят 
их в театры. Пора бы при-
думать для малышей досуг.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте 
на сайт pg21.ru 
в раздел «Народный 
контроль»

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Люди говорят»

Люди
говорят

Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

6+Письмо читателя 
Хочется, чтобы в районах Чувашии, особен
но в Порецком, лучше украсили улицы к 
Новому году. В столице республики уже 
с 1 декабря все сверкает и блестит! В 
районах ведь тоже хотят праздника.

Мария Семенова, жительница Чувашии

Хочется, чтобы в районах Чувашии, особен
но в Порецком, лучше украсили улицы к 
Новому году. В столице республики уже 
с 1 декабря все сверкает и блестит! В 

Мария Семенова, жительница Чувашии

Про искусство

? Изображение космонавта 
Андрияна Николаева на 

открытом поле в Чувашии 
потихоньку исчезает. Его уже 
плохо видно на спутниковых 
снимках. Проект обещали 
поддерживать 10 лет. Что с 
ним теперь будет?

– Проект действительно рассчи-
тан на десятки лет. Портрет не 
обновляли только в этом году:  не 
хватило средств. Но мы держим 
шаблон в сохранности и плани-
руем восстановить изображение 
в более масштабном проекте, – 
говорит сотрудник Музея космо-
навтики Александр Тукмаков. 

Фото Дмитрия Барышова

Так выглядел агропортрет сразу после открытия

Открытый колодец на
ходится рядом с детсадом

Про двор

? В Кугесях по дороге в дет-
ский сад «Колосок» открыт 

колодец. Почему? 

– Люк трактором снесли комму-
нальщики, которые работали на 
этом месте. В тот же день должны 
были исправить. Но не сделали! 
Вернем люк своими силами, по-
тому что открытый колодец – это 
опасно, – говорит заведующая 
десткого сада Елена Тихонова. 

Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Про приз
Приз – 1 миллион рублей. 
Но участвую не ради денег. 
Хочется поделиться со зри
телями тем, что умею. Если 
выиграю, деньги потрачу 
на студию звукозаписи, где 
смогут заниматься дети из 
малообеспеченных семей. 

Про выступление
В дуэте с Баженой Павленко 
представили стихотворение 
Евгения Архипенко «Каприз
ный старик». Номер вдохно
вил акт рису Инну Чурикову. 
После этого она поделилась 
любимым детским стихотво
рением «Про букву Я».  

Мысли на ходу
Александр Долинский, 

во время выступления на Всероссийском кон

курсе юных талантов «Синяя птица»

Беседовала  Алена Иванова, фото скрин с программы

Про мечту
Многие думают, что мечтаю 
стать артистом. Но на са
мом деле хочу быть врачом
реаниматологом. Любимый 
персонаж – доктор Хаус.

Про маму 
Маму зовут Анастасия. Она 
не только мама, но еще и 
прекрасный друг. Мои до
стижения – ее заслуга. Мы 
легко понимаем друг друга.   

5 причин купить квартиру именно здесь:

1 Расположение

Позиция 42 на
ходится в первой линии, 
недалеко от лесного мас
сива, здесь планируется 
обустройство парков для 
отдыха. Зеленая зона да
рит жителям необходимый 
кислород и прекрасный вид 
из окна.

2Ифраструктура

Дом расположен 
недалеко от остановки об
щественного транспорта. 
Скоро здесь будет постро
ен детский сад, школа, ма
газины, спортивные пло
щадки,  кафе, многоуров
невые парковки, которые 
решат вопрос паркинга.

3 Экономия

В доме предус
мотрено автономное ото
пление: индвидуальный 
тепловой пункт дает воз
можность автоматически 
регулировать потребление 
тепла, а тепловые счетчи
ки значительно уменьшают 
квартплату. 

4 Комфорт

З а с т р о й щ и к 
предлагает несколько ва
риантов квартир разной 
площади, планировки и 
отделки (с готовым ремон
том и черновой отделкой), 
что позволяет воплощать 
в жизнь любые дизайнер
ские решения. 

5 Качество

Компания имеет 
собственное производство 
и гарантирует высокое ка
чество и добротность стро
ительных материалов. Это 
обеспечивает бесперебой
ную работу и позволяет 
сдать дом ранее установ
ленного срока.

Скидка
До 31.12.2017 при по

купке 2комнатной квар
тиры действует акция: 
стоимость 1 квадратно
го метра составляет от  

32 000 рублей!**

Анна Именнова 

Застройщик скоро 
сдает дом вашей 
мечты
Хотите приобрести уютное жилье 
в комфортабельном районе горо-
да? «ССК «Чебоксарский» рад со-

общить, что близится срок сдачи 
в эксплуатацию дома по проспек-
ту Тракторостроителей, позиция 
42. Уже сейчас можно прийти сю-
да на экскурсию, посмотреть пла-
нировки квартир, увидеть район, 
где находится дом. 

Цены на квартиры вполне до-
ступные. Новое жилье можно ку-

пить на выгодных условиях по 
ипотеке – всего от 7,4 процента 
годовых*.

Сделайте себе новогодний пода-
рок – начните комфортную жизнь 
в новом доме уже сегодня! �

Фото рекламодателя.

*Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк России» 
на 7 лет, от 7,4 % годовых, первоначальный 

взнос – от 15 % стоимости квартиры, сумма 
кредита – от 300 тыс. руб. до 85 % от стоимости 

кредитуемого объекта недвижимости.
 ** Подробности по телефону 370404.

Контакты
Телефон 370404
Проектная деклара
ция от 10.03.2016 на 
сайте www.21ssk.ru

Начните 2018-й в новой квартире!

6+
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Организм бьет тревогу. Как распознать 
симптом?

Врачи выделяют несколько причин, и все 
они связаны с нарушениями мочеиспускания, 
возникавшими из-за того, что увеличившаяся 
в размерах железа пережимает мочеиспуска-
тельный канал. Чаще всего мужчину беспокоят 
посещения туалета несколько раз за ночь, пре-
рывистое или затрудненное мочеиспускание, 
вялая струя мочи. Иногда мужчине приходится 
прикладывать дополнительные усилия, что-
бы начать мочеиспускание, может возникать 
ощущение, что мочевой пузырь опустошен не 
полностью.

Проявления аденомы простаты могут вызы-
ваться и нервными расстройствами: известны 
случаи, когда болезнь долго не давала о себе 
знать, но в момент нервного напряжения, вы-
званного, к примеру, семейными неурядица-

ми или неприятностями на работе, у мужчин 
внезапно «заклинивало» и они не могли помо-
читься, не прибегнув к вызову скорой помощи.

Чтобы определить заболевание как адено-
ма простаты, знать эти симптомы недостаточ-
но: схожие проблемы возникают и при раке 
предстательной железы. Чтобы исключить это 
более серьезное заболевание, обязательно 
нужно посетить врача.

Также важно понимать, что ни социальный 
статус, ни образ жизни, ни наличие или отсут-
ствие активной сексуальной жизни на возник-
новение аденомы предстательной железы не 
влияют. 

Хорошая новость. Лечение в «Алан 
Клиник»

В «Алан Клиник» есть все возможности, что-
бы оказать пациенту всестороннюю помощь. 

Мы предлагаем комплексный подход в ле-
чении. Он заключается в том, что сочетает в 
себе медикаментозную, ферментную, магнит-
но – лазерную, противовоспалительную тера-
пии, включая физиотерапевтическое лечение, 
показанные мужчинам самых разных возрас-
тов. Более того, в «Алан Клиник» есть правило: 
после курса лечения пациент все равно оста-
ется  под наблюдением специалистов в тече-
ние года. 

Все заболевания сейчас молодеют, а это 
значит, что раз в год необходимо сдавать ана-
лизы на ряд показателей, например, кровь на 
ПСА (простатический специфический антиген), 
и пройти УЗИ. «В Алан Клиник» это возможно 
сделать в комфортных условиях и при пол-
ной анонимности. К осени 2017 года в «Алан 
Клиник» города Чебоксары прошли лечение 
и остались довольными уже более 11 000 па-
циентов с различными расстройствами муж-
ской половой сферы. Амбулаторное лечение 
в клинике удобно для каждого пациента с 
плотным рабочим графиком, а условия для 
восстановления мужского здоровья не уступа-
ют мировым. 

Помните: чем быстрее будет диагности-
рована проблема, тем эффективнее будет 
лечение. 

В декабре консультация врача-уролога 
вместе с обследованием стоит 600 рублей.

АДЕНОМА ИЛИ РАК?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Часто говорят, что жизнь после 40-50 лет сродни путешествию по минному полю: 
вроде бы все хорошо, а потом неожиданно выскакивает какая-нибудь проблема со 
здоровьем. У мужчин к числу таких проблем относится аденома простаты. Сейчас 
медицина достигла такого уровня, который позволяет 85 % от числа обращавшихся к 
врачам обеспечить себе комфортный уровень жизни без оперативного вмешатель-
ства. Об аденоме простаты часто стыдятся говорить, хотя, по сути, это настолько же 
естественный процесс, как, к примеру, появление зубного камня, с которым не стес-
няются ходить к стоматологу. Поэтому не нужно бояться идти к урологу, тем более 
что это просто необходимо сделать для точной постановки диагноза. 

Мы предлагаем комплексный подход в ле-
чении. Он заключается в том, что сочетает в 
себе медикаментозную, ферментную, магнит-
но – лазерную, противовоспалительную тера-
пии, включая физиотерапевтическое лечение, 
показанные мужчинам самых разных возрас-
тов. Более того, в «Алан Клиник» есть правило: 
после курса лечения пациент все равно оста-
ется  под наблюдением специалистов в тече-

Все заболевания сейчас молодеют, а это 
значит, что раз в год необходимо сдавать ана-
лизы на ряд показателей, например, кровь на 
ПСА (простатический специфический антиген), 
и пройти УЗИ. «В Алан Клиник» это возможно 
сделать в комфортных условиях и при пол-
ной анонимности. К осени 2017 года в «Алан 
Клиник» города Чебоксары прошли лечение 
и остались довольными уже более 11 000 па-
циентов с различными расстройствами муж-
ской половой сферы. Амбулаторное лечение 

Б.Т. Тургунов,
врач уролог-андролог Медицинского 
центра «Алан Клиник»

Марина Лаврентьева

Эксперт VEKA 
Professional рас-
сказал о преиму-

ществах зимнего 

монтажа

Зимний период, как пра-

вило, не сезон установ-

ки окон. Почему-то люди 

думают, что помещение 

переохладится, из-за чего 

могут испортиться быто-

вы приборы. Однако та-

кое мнение ошибочное: в 

зимнем монтаже есть свои 

значительные преимуще-

ства. О них нам расска-

зал эксперт направления 

монтажа СПК, корпора-

тивного центра обучения 

VEKA Professional Алек-

сандр Уланов. Мы выдели-

ли пять важных моментов, 

почему монтировать окна 

зимой не только можно, но 

и нужно! �
Фото рекламодателя

Время менять окна!
Время менять окна!
Время менять окна!

Контакты

Чебоксары, Гагарина, 15, телефон 38�07�05; МТВ�
центр, «Гранд Сити», телефон 8�919�650�04�44
Новочебоксарск, ТД «Турист», телефон 
8�917�676�89�49.
Канаш, ТЦ «Кристалл», Карла Маркса, 3а, телефон 
8�919�650�24�44
Сайт: www.окна�амантис.рф 

Плюсы зимнего монтажа окон

1 Не замерзнем!

Часто клиенты опасаются, 

что при монтаже зимой по�

мещение будет сильно пере�

охлаждено. Это заблуждение. 

С момента демонтажа старо�

го окна и установки нового 

уходит примерно от 1 до 3 ча�

сов. И за тот период времени, 

в течение которого оконный 

проем находится в откры�

том состоянии, помещение 

не успевает переохладить�

ся. Естественно, нужно будет 

убрать все комнатные рас�

тения, животных и детей, но 

много времени это не займет.

2Сразу видно, продувает 

или нет.

При низких температурах 

видны потенциальные и фак�

тические проблемы всех эле�

ментов окна после монтажа, 

в том числе оконного проема, 

швов, оконного блока (плохая 

герметичность, оставленные 

щели, запотевание и так да�

лее). Их можно будет опера�

тивно исправить. 

3 Быстро изготовят и 

установят.

В зимнее время занятость 

специалистов по установке 

значительно ниже (это свя�

зано с сезонностью данного 

вида деятельности), поэтому 

работники готовы приехать к 

вам сразу же и не нужно бу�

дет дожидаться по несколько 

дней. К тому же они не будут 

никуда торопиться, что обер�

нется более качественной 

работой. 

4Особая технология и 

материалы.

Сам монтаж выполняется по 

той же технологии, что и в 

теплое время года. Стоит от�

метить, что установку можно 

проводить при температуре 

до �15 градусов Цельсия и 

ветре до 10 метров в секун�

ду. Профили VEKA настолько 

прочные и морозостойкие, 

что выдерживают темпера�

туру до �60 градусов Цельсия. 

К тому же для зимнего монта�

жа используются специаль�

ные расходные материалы, в 

частности профессиональную 

монтажную пену, рассчитан�

ную на использование при 

низких температурах.

5 Зимние скидки.

Зимний монтаж – это еще 

и выгодно. Вы можете непло�

хо сэкономить. В преддверии 

новогодних праздников од�

на из ведущих компаний по 

установке пластиковых окон 

в Чувашии «Амантис» предо�

ставляет своим покупателям 

скидку* до 45 процентов! Все 

специалисты монтажа компа�

нии прошли курсы повыше�

ния квалификации по уста�

новке конструкций ПВХ в зим�

нее время.

Не нужно бояться монтировать окна зимой!
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В нашем районе всегда 
солнечно и уютно!
Анна Именнова

ГК «Удача» объявляет 
о старте продаж 
новых квартир
Как известно, уютное и комфорт-
ное жилье оказывает немалое вли-
яние и на качество жизни в целом. 
Ведь это довольно престижно – 
жить в новом благоустроенном 
районе, в квартире с современным 
ремонтом.

Сейчас уже каждый знает о том, 
что в Новоюжном районе горо-
да Чебоксары быстрыми темпами 
идет застройка территории микро-

района Солнечного. С каждым 
днем район стано-

вится все краше и 
краше, преобра-
жаясь буквально 
на глазах. 

Пред-
с т а -

вители группы компаний 
«Удача» рады сообщить о стар-
те продаж нового объема квар-
тир в позиции 17. Это будет одно-
подъездный дом без встроенных 
коммерческих помещений. Это 
немаловажно, так как во внут-
реннем пространстве жилой за-
стройки не будет транзитного дви-
жения транспорта, что приведет 
к снижению производственного 
шума.

Кроме того, полностью обу-
строенный двор порадует своим 
удобством: большая парков-
ка, детские игровые 
площадки, зеленая 

зона рядом с домом. Неподалеку 
будут расположены детский сад 
и школа для маленьких жителей 
района.

Стоит отметить, что кварти-
ры в микрорайоне Солнечном от 
застройщика с многолетним опы-
том пользуются большим спросом 
у покупателей. При возведении 
домов используются современ-

ные качественные материалы, 
а также большое внимание 
уделяется развитию необхо-
димых для будущих жильцов 
как инженерной, так и соци-
альной инфраструктур. Для 
удобства жителей и гостей 
района уже функционируют 
временные автомобильная и 
пешеходная дороги. В следу-
ющем году будет построена 
основная четырехполос-
ная автодорога, ведущая к 
микрорайону Солнечному. 
Цель застройщика – пре-
доставить людям комфортное жи-
лье по доступным ценам.

Приглашаем вас посетить от-
дел продаж в микрорайоне Сол-
нечном, который находится по 

адресу: бульвар Солнеч-
ный, дом 20, корпус 1, и 
выбрать квартиру, от-
вечающую всем вашим 
требованиям! Наши 

специалисты подробно 
расскажут о планировочных реше-
ниях, способах покупки квартиры 
с помощью ипотечных кредитов от 
банков-партнеров*, а также отве-
тят на все интересующие вас воп-
росы. �

Фото рекламодателя

*ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ24», АО «Рос
сельхозбанк», ПАО «АК «Барс»

Офисы продаж:

Московский проспект, 25, корпус 1. Бульвар Солнеч
ный, 20, корпус 1 (район Солнечный). Телефоны: 
8 (8352) 410000, 565566. Сайт: www.21sol.ru

Застройщик – ООО «Сигма», разрешение на строительство и про
ектная декларация размещены на сайте: luch21sol.ru

димых для будущих жильцов 
как инженерной, так и соци-
альной инфраструктур. Для 
удобства жителей и гостей 
района уже функционируют 

доставить людям комфортное жи-

Схема расположения
Старт продаж квартир 
в 17й позиции

ные качественные материалы, 
а также большое внимание 
уделяется развитию необхо-
димых для будущих жильцов 

ные качественные материалы, 
а также большое внимание 
уделяется развитию необхо-
димых для будущих жильцов 

Схема расположения
Старт продаж 

Квартира 1комнатная 1комнатная 
(«евродвушка»)

2комнатная

Площадь от 35 м2 от 42 м2 53 м2

Цена от 1 290 000 
рублей

от 1 477 000 
рублей

от 1 864 000 
рублей

Информация о доме

Мария Петрова 

Успейте воспользо-
ваться скидками 

В «Диал-Авто» весь декабрь – ме-
сяц грандиозных выгод при покуп-
ке автомобилей LADA:

1 Скидка по «Трейд-ин» и 
«LADA Finance» 

50 000 
рублей*.

2 Выгода по «Утилизации» 
30 000 рублей**.

3 Акция от автосалона «Успей 
до Нового года»*** с гаранти-

рованным призом.

Не упустите послед-
нюю возможность по-

лучить максимальную 
скидку на авто-

м о б и л и 

LADA, ведь таких цен, возможно, 
уже не будет. Почему?

Во-первых, наступление но-
вого года обычно сопровождается 
повышением цен. Так, по сравне-
нию с прошлым, 2016 годом, цены 
на автомобили LADA выросли в 
среднем на 5 процентов. 

Вторая причина – снижение 
выгод по программе «Трейд-ин» и 
«LADA Finance» и в том числе воз-
можное их закрытие. Поэтому, де-

кабрь – это последний шанс в 
уходящем году купить ав-

томобиль с выгодой до 
50 000 рублей. 

Еще одна вес-
кая при-
чина – низ-

кие кредитные ставки в декабре 
от – 6 процентов!****.

Кроме того, в декабре в «Диал-
Авто» запускается предновогодняя 
акция «Успей до Нового года», со-
гласно которой каждый покупатель 
получает гарантированный бонус. 
У вас есть прекрасная возможность 
получить стильный смартфон, 
планшет и другие приятные сюр-

призы при покупке автомобиля в 
«Диал-Авто» до Нового, 2018 года. 
�

Фото предоставлено рекламодателем

«Диал-Авто» предлагает выгодные 
условия покупки LADA

Контакты

Чебоксары, ул. Автомобили
стов, д. 2
Телефон 8 (8352) 220120

Модель Выгода по 
«Трейд-ин»

Выгода по 
«Утилиза-
ции»

Выгода по 
«LADA 
Finance»

Максималь-
ная выгода

LADA Granta 30 000 руб. – 20 000 руб. 50 000 руб.

LADA XRAY 30 000 руб. – 20 000 руб. 50 000 руб.

LADA Kalina 30 000 руб. – 20 000 руб. 50 000 руб.

LADA 4x4 30 000 руб. 30 000 руб. – 30 000 руб.

Выгода при покупке автомобиля  

*Выгода достигается путем суммирования выгод по программам «Трейдин» 30 000 руб. и «LADA Finance» 20 000 руб. Выгоды дей
ствуют на автомобили LADA Granta, LADA XRAY, LADA Kalina и LADA 4x4 (только «ТрейдИн»). Срок действия предложения с 01.12.2017 

по 31.12.2017. Кредит предоставляет ПАО «ВТБ 24» (Генеральная лицензия Банка России №1623 от 29.10.2014 г.).

**Выгода действует на автомобили LADA 4x4 и не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения с 01.12.2017 по 31.12.2017. 

*** Предложение действует с 07.12.2017 по 30.12.2017 и не является публичной офертой. Информацию об организаторе ак
ции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 8 (8352) 220

120, на сайте dialavto.lada.ru в разделе «Акции» или у консультантов дилерского центра. Количество подарков ограничено.

**** Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк» (Генеральная лицензия Банка России №963 от 5 декабря 2014 года). Условия программы: срок кредита – 5 
лет; первоначальный взнос от 40%; ставка 6% в кредитном договоре. Дополнительные продукты: страхование жизни по 3ем рискам, GAP на 3 года и КАСКО 

дилера или EGAP на 5 лет, карта помощи на дорогах PAT на 5 лет. Предложение действует до 31.12.2017. Максимальная сумма кредита 2 500 000 рублей

Приобретайте новый автомо
биль по доступным ценам
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Анастасия Коновалова

Мы узнали, что они 
у него просят

На Почте Деда Мороза началась го-
рячая пора. Дети и даже взрослые 
активно отправляют письма глав-

ному волшебнику. Только из 
Чувашии за ноябрь пришло 

около 1 300 писем (в 
прошлом году бы-

ло около 1 100). 
 – В основном пи-
шут дети, но 1/3 
часть писем при-
ходит и от взрос-

лых, – сообщают 

на Почте Деда Мороза. – Девушки 
и женщины просят исполнения 
чуда – родить ребенка. Кто-то меч-
тает о хорошем муже, помирить-
ся с родителями, о повышении по 
службе. Мужчины просят машины, 
помочь закрыть ипотечный / авто-
мобильный кредит, увеличить за-
работную плату. 
   Пенсионеры просят материальной 
помощи, жалуются на чиновни-
ков. Письмо Деду Морозу для них 
является способом выговориться. 
Дети желают получить от Деда Мо-
роза современные гаджеты, куклу 
Беби Бон, косметику, гироскуте-
ры, самолеты и машинки на пуль-
те управления, железную дорогу. 

В первую очередь Дед 
Мороз отвечает де-
тям на письма, если 
они добрые. Ответ 
можно получить в 
течение года.

Письма предоставлены 

Почтой Деда мороза

Жители Чувашии 
стали писать больше 
писем Деду Морозу

1,  2, 3 Только за ноябрь Деду Морозу 
пришло около 1 300 писем из Чувашии, 
а это на 200 больше, чем в прошлом году

pg21.ru ПРО ВЫГОДНОЕ

1

2

 Мнение пользователей
pg21.ru

Аня: «Ну и просьбы у детей: 
сплошные гаджеты. Пом�
нится, я мечтала о коньках».
Кирилл: «Детям надо объ�
яснять, что чудес не бывает».

2

«Ну и просьбы у детей: 
сплошные гаджеты. Пом�
нится, я мечтала о коньках».

«Детям надо объ�
яснять, что чудес не бывает».

3

0+

Славяна Николаева

Покупайте украшения 
к Новому году 
по выгодным ценам
Приближающийся Новый год напо-
минает о себе украшенными елками 
в торговых центрах, появившимися 
в продаже новогодними аксессуара-
ми и нарастающей праздничной суе-
той... А вы уже начали выбирать по-
дарки? Не стоит откладывать это ув-
лекательное и приятное занятие на 
последние дни года. Поверьте, вам 
будет чем заняться за пару дней до 
боя курантов!

Именно сейчас, в начале дека-
бря, есть возможность, никуда не 
спеша, прогуляться по ювелирным 
салонам и с удовольствием рассмо-
треть витрины. Решить, что золотая 
цепь с трогательной подвеской сде-
лает счастливее вашу маму или се-
стру, изысканное кольцо с бриллиан-
том или стильный гарнитур с томно 
мерцающими сапфирами придется 
впору любимой женщине, а прекрас-
ным сюрпризом мужу (если вы и есть 

та самая любимая женщина!) станут 
статусные ювелирные часы...

Для выбора подарков в сало-
нах «Яхонт» настоящее раздолье. Не 
зря же слоган этой сети: «Рады удив-
лять!» В продаже уже появились но-
винки из свежих зимних коллекций – 
варианты украшений для вечерних 
выходов и на каждый день. Гряду-
щей зимой все также будут популяр-
ны цветные фианиты и украшения 
оригинального дизайна, а настоя-
щим хитом сезона стала вит ражная 

эмаль, изделия с которой смотрят-
ся как произведения искусства. Тем, 
кто любит символичные знаки вни-
мания и подарки с особенным смыс-
лом, предлагается огромный выбор 
украшений с изображением хозяйки 
наступающего года – Собаки, а так-
же трендовые браслеты «Красная 
нить» с различными талисманами в 
золоте и серебре! 

Приятно, что наряду со скид-
ками на весь роскошнейший ас-
сортимент действуют и другие вы-

годные предложения. 
Например, оплатить 
любые покупки вы мо-
жете старым золотом. И даже 
сдачу получить, если ваш золо-
той лом будет оценен дороже, 
чем новые украшения. Такое 
происходит часто!

А скидки? Скидки тоже есть! Лю-
бые украшения из восхитительно 
огромного, богатейшего спектра дра-
гоценных товаров, представленных 
на витринах, можно купить со скид-
кой 35 процентов! А на любые обру-
чальные кольца, цепи и браслеты из 
золота и  на украшения из сереб ра* и 
вовсе скидка 40 процентов!

Не секрет, что ювелирные подар-
ки входят в число самых желанных. 
В отличие от многих других ново-

годних сюрпризов 
их можно носить годами, они долго 
будут напоминать о вас и о той вол-
шебной новогодней ночи, когда бы-
ли подарены... Удивляйте любимых, 
ведь это так просто! Поверьте, ассор-
тимент салонов «Яхонт» восхитит 
даже самых искушенных ценителей 
ювелирного искусства. �

Фото рекламодателя. 

* При покупке украшений 

из сереб ра на сумму от 4 000 рублей.

Адреса

� ÒÖ «Äîì ìîä», Ê. Âîðîáüåâûõ, 20, 1 ýòàæ, òåëåôîí 37-40-99
� ÒÖ «Ìåãà Ìîëë», óë. Êàëèíèíà, 105à, 0 ýòàæ, òåëåôîí 38-40-89
� ÒÖ «Ìàäàãàñêàð», Ë. Êîìñîìîëà, 21à, 1 ýòàæ, òåëåôîí 37-40-79
� ÒÐÊ «ÌÒÂ-öåíòð», È. ßêîâëåâà, 4á, 1 ýòàæ, òåëåôîí 37-40-47

Подвески 
с символом 
наступаю�
щего года

Важно!

Ñàëîíû «ßõîíò» âû ëåãêî óçíàåòå ïî ñòèëüíîìó è ÿðêîìó äè-
зайну интерьера «под хохлому», создающему праздничную 
атмосферу и настроение. Этот узнаваемый бренд принад�
лежит крупной ювелирной компании, охватывающей уже 
øåñòü ðåãèîíîâ Ðîññèè. Ïðèíöèï þâåëèðíîé ñåòè «ßõîíò» � 
забота о своих покупателях и возможность предложить им 
все самое лучшее; сделать роскошные и качественные ю�
âåëèðíûå óêðàøåíèÿ äîñòóïíûìè äëÿ êàæäîãî, êòî öåíèò è 
ëþáèò êðàñîòó. Â àññîðòèìåíòå ñàëîíîâ «ßõîíò» ïðîäóêöèÿ 
признанных лидеров ювелирной отрасли, известных рос�
сийских заводов. Обязательно откройте для себя этот бренд, 
и, мы уверены, вы станете постоянным покупателем!

годные предложения. 
Например, оплатить 
любые покупки вы мо-
жете старым золотом. И даже 
сдачу получить, если ваш золо-
той лом будет оценен дороже, 

«Яхонт»: 
рады удивлять!
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Адреса магазинов 
в Чебоксарах

� ÒÊ «Õåâåøñêèé», 2 ýòàæ, Ãàðàæíûé ïðîåçä, 7, 
телефон 89276686121
� ÒÊ «Ñåâåðíûé», 2 ýòàæ, Ìîñêîâñêèé ïð-ò, 40á, 
телефон 89176764644. 
www.instagram.com/megahand_cheboksary/
Ãðóïïà vk.com/club59756080

Àñÿ Ïåòðîâà

В магазине 
действует 
привлекательная 
система скидок 

До Нового года осталось 
меньше месяца. Несмотря на 
все предпраздничные хло-
поты, пришла пора позабо-
титься о новом образе для 
себя и своих родных. Поход 
по магазинам в поисках мод-
ной обновки поднимет вам 
настроение и подарит ощу-
щение приближающегося 
праздника. А чтобы сэконо-
мить деньги на новогодние 
подарки, посетите магазин 
одежды секонд-хенд «Ме-
га Хенд». Он набирает по-
пулярность среди жителей 
республики, которые любят 
все оригинальное, недорогое 
и качественное. Здесь можно 
найти эксклюзивную одеж-
ду европейского качества и 
при этом сэкономить!

Приходите всей семьей и 
убедитесь в этом сами! По-
полните свой гардероб от-
личными вещами в магази-
не «Мега Хенд». �

Фото автора

Как собрать модный и недорогой 
образ в «Мега Хенд»? 

5 Качественный сервис

Ìàãàçèíû «Ìåãà Õåíä» ðàáîòàþò 
åæåäíåâíî ñ 08.00 äî 19.00, à â äåíü 
90-ïðîöåíòíîé ñêèäêè � äî 17.00. Íà 
âõîäå ïîñåòèòåëåé âñòðå÷àåò ïðèâåò-
ëèâûé ïåðñîíàë è âðó÷àåò êàëåíäàðü-
øïàðãàëêó ñî ñêèäêàìè, äåéñòâóþùè-
ìè â êîíêðåòíûé äåíü. 

Áðþêè �
750 
рублей 

Ëàðèñà ðàäà íîâîìó 
îáðàçó îò «Ìåãà Õåíä» 

� ÒÊ «Õåâåøñêèé», 2 ýòàæ, Ãàðàæíûé ïðîåçä, 7, 

� ÒÊ «Ñåâåðíûé», 2 ýòàæ, Ìîñêîâñêèé ïð-ò, 40á, 

www.instagram.com/megahand_cheboksary/ Ëàðèñà ðàäà íîâîìó Ëàðèñà ðàäà íîâîìó 
îáðàçó îò «Ìåãà Õåíä» îáðàçó îò «Ìåãà Õåíä» 

Модный 
look

Итого: 6200 рублей
Со скидкой 50 % — 3100 рублей
Со скидкой 90 % – 620 рублей

Ñóìêà � 
1500 
рублей

Óíòû � 
1800 
рублей

Ìåõîâàÿ 
æèëåòêà � 
1500 рублей

Äæåìïåð � 
650 рублей

1 Ассортимент

«Ìåãà Õåíä» ðàäóåò ïîêóïàòå-
ëåé ñâîèì àññîðòèìåíòîì, êîòîðûé 
îáíîâëÿåòñÿ êàæäûå äâå íåäåëè. 
Ñòèëüíûå ïàëüòî è øóáêè, ìîäíûå 
âåòðîâêè è êóðòêè, þáêè è ïëàòüÿ, 
áðþêè è äæèíñû, äåëîâûå è ñïîðòèâ-
íûå êîñòþìû � çäåñü ìîæåò îäåòü ñÿ 
âñÿ ñåìüÿ! À òàêæå ïîäîáðàòü îáóâü, 
ñóìêè è äðóãèå àêñåññóàðû.

3 Приятные скидки

Â ìàãàçèíå äåéñòâóåò óíèêàëü-
íàÿ ñèñòåìà ñêèäîê. Êàæäûå äâå 
íåäåëè ïðîèñõîäèò íîâîå ïîñòóïëå-
íèå òîâàðà, à ñ òðåòüåãî äíÿ ïðîäàæ 
ñêèäêà óâåëè÷èâàåòñÿ íà 10 ïðî-
öåíòîâ. Â ïîñëåäíèé äåíü ïåðåä 
íîâûì çàâîçîì ìîæíî ïðèîáðåñòè 
âåùè ñî ñêèäêîé 90 ïðîöåíòîâ! 

4 Комфортная 
обстановка

Ïðîñòîðíûé òîðãîâûé çàë ïëîùàäüþ 
áîëåå 700 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ïîäå-
ëåí íà ðÿäû ñ ó÷åòîì êàòåãîðèè îäåæ-
äû è åå öâåòîâîé ãàììû, áëàãîäàðÿ 
÷åìó ïîêóïàòåëÿì íàìíîãî ïðîùå 
âûáèðàòü íåîáõîäèìûå âåùè. À óäîá-
íûå ïðèìåðî÷íûå äåëàþò øîïèíã 
åùå áîëåå ïðèÿòíûì è êîìôîðòíûì. 
Äëÿ ïîêóïàòåëåé ïðåäóñìîòðåíà çî-
на отдыха.

2 Доступные цены

Ñîçäàòü îðèãèíàëüíûé îáðàç 
è êóïèòü ïîëíûé êîìïëåêò îäåæäû 
ñòîèìîñòüþ îò 1000 ðóáëåé (â çàâè-
ñèìîñòè îò ñêèäêè) ìîæíî â «Ìåãà 
Õåíä». Ýòî îòíîñèòñÿ è ê ïîâñåäíåâ-
íîé, è ê äåëîâîé îäåæäå.

Ñëàâÿíà Íèêîëàåâà

Мероприятие 
посвящено памяти 
братьев Таланцевых 
25 ноября в ФСК «Присурье» Ядрин-
ского района в пятнадцатый раз со-
стоялся традиционный открытый 
Республиканский турнир по самбо 
на призы ОАО «Ядринмолоко» па-
мяти братьев Таланцевых. На ковре 
встретились команды из поселка Во-
ротынец, сел Шемурша, Моргауши, 
Янтиково, городов Кстово, Павлово, 

Лысково, Йошкар-Ола, Чебоксары, 
Алатырь, Цивильск, Новочебок-
сарск, Канаш и, конечно же, Ядрин.

На церемонии открытия высту-
пил депутат Госдумы РФ Николай 
Малов и сказал, что в Ядрине, как и 
в прежние времена, силен спортив-
ный дух. Он пожелал спортсменам 
удачи и побед на борцовском ковре. 
Заместитель главы районной адми-
нистрации  Алиса Иванова отметила 
важность проводимого мероприя-
тия и напутствовала юных самби-
стов на победу. Директор ФСК «При-

сурье» Владислав Фролов также по-
здравил спортсменов и призвал их 
и далее достигать высоких спортив-
ных высот.

Борьба проходила в 15 весовых 
категориях на трех коврах в возраст-
ных группах 2001 года рождения и 
моложе. Победителей и призеров 
наградили медалями, грамотами и 
подарками от ОАО «Ядринмолоко», 
также кубками в номинациях «За 
волю к победе», «За самый быстрый 
бросок» и «За лучшую технику». �

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ÎÀÎ «ßäðèíìîëîêî»

ОАО «Ядринмолоко» 
провело турнир по самбо

 ÎÀÎ «ßäðèíìîëîêî» ïîääåðæè-
âàåò ñïîðòèâíóþ ìîëîäåæü!
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Получите деньги за новости! Мужчина с фонариком поджег магазин 
Вы стали свидетелем какого�то редкого явления, 
крупной аварии? Сообщите об этом нам в редакцию 
по телефону 8 (8352) 202�400 или напишите на 
электронный адрес red@pg21.ru! Не упустите 
возможность заработать за предложенную 
сенсацию до 2 000 рублей.

Фото из архива «Про Город»

Вечером 29 ноября произошел пожар в магазине  
в деревне Каликово. Поджигатель попал на 
видеокамеру. Она зафиксировала, как к магазину 
подошел человек с налобным фонариком. С собой 
он принес два пакета, которые поджег и закинул за 
прилавок. Смотрите видео: pg21.ru/t/n28.

Скрин с видео «Ю туб»

16+12+

Марина Лаврентьева

Стартовали 
продажи в по-
зиции номер 6, 
жилье 
с видом на лес

Продажи квартир в ЖК «Яс-
ная Поляна» в позициях с 1 
по 3 завершены, остались 
точечные квартиры в пози-
циях номер 4 и 5. 
В связи с этим 
многие кли-
енты, 

которые обратились в отдел 
продаж слишком поздно, 
были очень расстроены уте-
рянной возможностью жить 
в прекрасном, экологически 
чистом уголке Новоюжного 
района Чебоксар и приоб-
рести квартиру по одним из 
самых привлекательных цен 
в Чувашии. 

Спешим вас обрадо-
вать! С 1 декабря компания 
«Честр-Инвестр», застрой-
щик ЖК «Ясная  Поляна», 

открыла новый старт про-
даж квартир с живо-

писным видом из 
окон и прекрасны-
ми планировками 
в позиции номер 6. 
Стоит отметить, что 
именно сейчас са-
мое время покупать 

здесь жилье.  Так как на на-
чальных этапах продажи вы 
сможете выбрать любой из 
понравившихся вам этажей, 
остановиться на квартире, 
из окон которой открыва-
ется прекраснейший вид, и 
урвать лакомый кусочек по 
аппетитной цене: одноком-
натные квартиры, площа-
дью 36 квадратных метров, 
только до конца декабря по 
цене от 1 380 000 рублей, 
двухкомнатные площадью 
61 квадратный метр –  от 
2 120 000 рублей. 

К тому же в офисе про-
даж ЖК «Ясная Поляна» 
вы сможете оформить ипо-
теку на выгодных услови-
ях, имея всего 100 000 руб-
лей. Или же использовать 
вторичное жилье, продать 
которое вам помогут здесь 
же в короткие сроки. Как в 
предыдущих позициях вы 
можете выбрать квартиру с 
уже готовым ремонтом и ме-
белью, просто ремонтом или 
же с предчистовой отдел-

кой, включающая в се-
бя потолки бесшовные, 
наливной пол, отделку 
стен, внутриквартир-
ную разводку водопро-
вода и канализации, 
установленные счетчики.

Приходите за квартирами 
своей мечты в ЖК «Ясная 
Поляна»! Каждую субботу и 
воскресенье с 09.00 до 14.00 
проходят дни открытых две-
рей.   �

Фото рекламодателя

В ЖК «Ясная Поляна» можно 
выбрать квартиру на любом этаже

Контакты

Телефон (8352) 37�82�06 (многоканальный). Отдел продаж расположен на территории 
ЖК «Ясная Поляна» часы работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, суббота и вос�

кресенье с 09.00 до 14.00. Сайт: www.yasno21.ru, группа «Вконтакте»: vk.com/yasno21 
Проектная декларация на сайте www.yasno21.ru. Застройщик ООО «Честр�Инвест» 

* Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия № 1481 от 11.08.2015. Программа кредитования «Приобретение строящегося жилья» 
ПАО «Сбербанк» с учетом условий «Акции для застройщиков».  Ставка по кредиту 10 % годовых при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика. При 

отказе от оформления или от продления договора страхования жизни и здоровья на второй и каждый последующий год действия кредитного договора ставка по 
кредиту будет составлять 11 % годовых.  Минимальная сумма кредита – 300 000 руб. Первоначальный взнос – от 15 % стоимости кредитуемого жилого помещения, 

но не менее 55 000 руб. Срок кредита – от 12 до 360 месяцев включительно. Подробности на сайте www.yasno21.ru и по тел. (8352) 37�82�06 или в отделе продаж ООО 
«Честр�Инвест»

Вид 
ремонта

Стоимость Ставка Срок Первоначаль-
ный взнос

Ежемесяч-
ный платеж

Предчисто�
вая отделка

1 380 000 
рублей

10 % годовых 20 лет 100 000 рублей 13 152 рубля

ЖК «Ясная По�
ляна» располагает�
ся за остановкой 
«Улица Баумана»
Планировка квар�
тир в позиции 6

Расчеты* по 1-комнатной квартире, 36 квадратных метров

выбрать квартиру на любом этаже

кой, включающая в се-
бя потолки бесшовные, 

установленные счетчики.

ный платеж

13 152 рубля

ЖК «Ясная По�
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Ухудшение погоды привело 
к смертельным ДТП

10 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | Город в твоих руках!
pg21.ru   

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

16+

Дарья Мороз 

«Про Город» составил 
топ-3 крупных аварий 
последних дней 
В Чувашии в начале декабря рез-
ко ухудшились погодные условия. 
Это привело к крупным авариям 
на дорогах республики. 

– При управлении транспорт-
ным средством необходимо учи-
тывать дорожные условия, со-
блюдать безопасную дистанцию и 
избегать рискованных маневров, – 
рекомендуют в ГИБДД.

Мы собрали для вас топ самых 
громких ДТП за последние не-
сколько дней.

Фото УГИБДД по Чувашии

ДТП в Чебоксарском 
районе
2 декабря на М7 столкнулись 
«ГАЗ4732», «МерседесБенц» и 
«Скания». Водитель ГАЗ скончал
ся на месте, управлявший «Мер
седесом» доставлен в БСМП.

Авария в Ибресях
В понедельник, 4 декабря, в Ибре
синском районе столкнулись три 
автомобиля: микроавтобус, легко
вые «Ситроен» и «ЛадаКалина».  
– В «Ситроене» пострадали води
тель и 2 пассажира. Водитель «Ка
лины» попал в реанимацию, его 
пассажирка, скончалась в больни
це, – сообщают в УГИБДД по Чува
шии. – Предварительно, виновни
ком аварии была женщина за рулем 
«Ситроен», выехавшая на встречку.

ДТП в Канашском районе
Вечером 3 декабря в Канашском районе столкну
лись «ВАЗ2112» и «Шевроле». По предварительной вер
сии, водитель иномарки не справился с управлением. 
На месте погиб 39летний пассажир иномарки. Еще шесть 
человек получили травмы различной степени тяжести.

Еще больше 
новостей 
с дорог 
республике 
по ссылке:

pg21.
ru/auto

 Мнение пользователей
pg21.ru

Костя: «Зима в Чувашии наступает внезап
но. Снегоуборочные машины в районах не 
выходят на дороги вовремя».
Елизавета: «Светлая память погибшим 
людям».

Проводить МРТ важно!
Магнитно-резонансная то-
мография является наиболее 
информативным методом ис-
следования при выявлении 
опухолей головного мозга, 
сосудистых нарушений, меж-
позвонковых грыж, патоло-
гических изменений брюш-
ной полости и органов мало-
го таза.  

Современный центр маг-
нитно-резонансной томо-
графии – ООО «МДЦ Здоро-
вье» – открылся летом это-
го года в Новочебоксарске. 
Здесь работают первокласс-
ные специалисты, которые 

имеют большой опыт работы 
в данном направлении. Для 
исследования используются 
новейшие технологии, что 
позволяет установить наибо-
лее точный диагноз. 

Здесь можно исследовать 
любую область тела! �

Фото Марины Лаврентьевой

Лиц. ЛО2101001540 от 08.09.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты: 

Новочебоксарск
10й Пятилетки, 23
Сайт: www.mdc21.ru
Телефон
8(8352) 7500158(8352) 750015
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки 
от 1,5 до 20 т по России ........................................ 89063890403

АВТОУСЛУГИ
КамАЗ-манипулятор, 12 м, 3 т ................................. 89022881677

КУПЛЮ
ВАЗ люб. состояние. Деньги сразу .......................... 89279950905

Выкуп авто. Дорого. Честно. 

Битые. Кредитные. Деньги сразу ................89196736200
Срочный выкуп авто ................................................ 89176615001

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925

КУПЛЮ
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

бой графита, отработка, часы .............................. 89276679488

ПРОДАЮ
Продаются гуси, выращенные 

в домашних условиях, линдовской породы. 
Юрий ....................................................................... 89603078590

РАБОТА
Водители кат. С, D, E (самосвалы, автобусы). 

Работа в Крыму, доставка, проживание. 
З/п от 60000 руб. ........................8 (8552)466718, 89173927777

Главный инженер. Подработка для неработающих 
со стажем работы от 10 лет и в/о. 
Можно пенсионерам!............................................. 89677950949

Механик. Подработка для неработающих со стажем 
работы от 10 лет и с высшим образованием. 
Можно пенсионерам!............................................. 89677950949

Монолитчики, каменщики, 
разнорабочие, маляры ....................................................603634

Продавец в магазин «Зоосервис», желательно 
ветеринарное образование .............................................409480

Рабочие на отделку. Вахта ...................................... 89176538214
Специалист ТГВ. Подработка для неработающих 

со стажем работы от 10 лет и высшим образованием. 
Можно пенсионерам!............................................. 89677950949

Электрик. Подработка 
для неработающих со стажем работы 
от 10 лет и в/о. Можно пенсионерам! .................. 89677950949

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Недорого ............................... 89876704316

ПРОДАЮ
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 

торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705
Бетон. Раствор. Доставка по ЧР ............................. 89674706131
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Гравмасса, щебень, песок. 

Доставка ................................................................ 89033224429
Ж/б кольца, бордюры, керамблоки ........................ 89276650903
Керамблоки заводские. 

Кирпич красный, цветной. Доставка. 
Манипулятор .......................................................... 89033220208

Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 
цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258

ПРОЧЕЕ
Строительство. Ремонт дома, дач .......................... 89613439013

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт  стиральных машин. 
Гарантия ................................................................. 89278525553

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт  холодильников. Гарантия ........................... 89278525553

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к. кв., ул. М. Залки, позиция 2, 45,25 кв. м, 2 эт., 
2189250 руб. ООО «СФ «Комплекс» ................... 89033223122

1-к. кв., поз. 18 в IX микрорайоне Западного жилого 
р-на г. Новочебоксарска, 39,4 кв. м,16 эт. 
1384910 р. ООО «СМУ-58»................................... 89033223122

1-к. кв., г. Чебоксары, ул. Б. С. Маркова, д. 12, 
58,1 кв. м, 5 этаж. 2980000 руб. Ск «Центр» ...... 89033223122

2-к. кв., поз. 21 в IX микрорайоне Западного жилого 
р-на г. Новочебоксарска, 58,9 кв. м,15 эт. 2020400 р. 
ООО «СМУ-58» ...................................................... 89033223122

2-к. кв., ул. Гражданская, позиция 2, 2 этаж, 54,33 кв. м. 
2281860 р. АО «ГК» Регионжилстрой» ................ 89033223122

3-к. кв., Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. Карла 
Маркса, д. 112, 67 кв. м, 8 эт.,1980700 р. 
ООО «Артек» ......................................................... 89033223122

Комнату-гостинку,  Чебоксары, 460 т. р ................ 89063851394

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

Дипломы, курсовые, 
контрольные на заказ ........................................... 89877364256

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ

Адвокат, юристы. 
Беспл. консультации ............................................. 89623216633

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, 

парапсихолог. Снятие любых порч, 
проклятий ............................................................... 89063856628

Ведунья Софья. 
Поможет решить проблемы. 
Сохранит семью. Снимет порчу, 
проклятие. Любые виды гадания. 
Бесплатно! .......................................................89613383116

Славяна Николаева

Как быстро 
устанавливают 
натяжные 
потолки?

Андрей Рябов, представитель 
«Репы», рассказал, что уста-
новка натяжных потолков – 
быстрый процесс. Монтаж в 
стандартной спальне займет 
2-3 часа, в зале – 3-4 часа, це-
ликом в 1-комнатной кварти-
ре – один рабочий день.

Больше времени уйдет 
на комнаты, где нужно уста-
новить много точечных све-
тильников, и на необычные 
натяжные потолки.

В общем, монтаж на-
тяжных потолков проходит 
быстро. Пара часов – и го-
тово: наслаждаешься иде-
ально ровным покрытием. 
Монтажники «Репы» убира-
ют после себя весь мусор и 
подметают помещение. Все 
просто и удобно.

Но тянуть с заказом не 
стоит. Заказывайте замер 
прямо сейчас, чтобы успеть 
поменять потолки до насту-
пления Нового года. Тем бо-

лее в «Репе» замер абсолют-
но бесплатный и ни к чему не 
обязывает. Звоните и запи-
сывайтесь! �

Фото рекламодателя 

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в радиусе 
100 километров бесплатный и ни к чему не 
обязывает. Звоните: 8 (8352) 20�23�80

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

Успейте поменять 
потолки до Нового года!

Двухуровневый 
натяжной потолок 
Андрей Рябов, на�
тяжные потолки «Репа»

Цена с установкой 
до 16 декабря:
� Ãîñòèíàÿ 17 ì2 – 6 613 р.
� Ñïàëüíÿ 12 ì2 – 4 999 р.
� Êâàðòèðà 30 ì2 – 10 500 р.
� Êâàðòèðà 50 ì2 – 16 000 р. 
Плинтус и его установка 
в подарок!
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